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План центральных мероприятий, посвященных празднованию Дня России в 2020 году 

 

Дата 

проведения 

акции 

Название акции Примечание Ответственные лица 

12 июня 

 

КОНЦЕРТЫ ВО ДВОРАХ 

#МЫРОССИЯ 

Молодые артисты творческих индустрий, резеденты арт-

кластера Таврида, музыкальные и танцевальные 

коллективы организовывают во дворах России 

праздничные программы, которые можно посмотреть из 

окна или с балкона собственного дома.  

Управление культуры Комитета 

образования, культуры, спорта и работы 

с молодежью Администрации города 

Костромы (А. Б. Столярова) 

До 12 июня ФЛЕШМОБ #ОКНАРОССИИ Все желающие делают рисунок/поздравление с Днем 

России и приклеивают его на окно, затем фотографируют и 

выкладывают в соцсети с хештегами.  

ЯндексЛавка, ЯндексЕда, СберМаркет, маркетплейс 

«Беру» – будут доставлять наклейки и трафареты проекта 

«Окна России». Трафареты и наклейки выложены на сайте 

РДШ и в приложении ЯндексКоллекции для всех 

желающих. В дополнение могут использоваться трафареты 

в виде наличников разных регионов страны. 

#ОкнаРоссии #Большаяперемена в социальной сети 

«Вконтакте», в сообществе «Большая перемена». 

#ОкнаРоссии_РДШ. К акции будут привлечены ученики 

Детских художественных школ. 

Комитет образования, культуры, спорта 

и работы с молодежью Администрации 

города Костромы (М.Л. Соколова), МК 

«Пале» (И.А. Молчанов) 

Онлайн выставка детских 

рисунков «Моя Россия». 

 

Дети изображают то, как они видят свои любимые уголки 

России» бабушкин дом, сад или школу, реку или озеро, 

рыбалку и катание на велосипеде. 

Челлендж в тиктоке «Триколор». Все желающие делают видео, которое заканчивается 

словами «МыРоссия», «Я люблю Россию» и т.д. Дальше 



челлендж на «все в цветах триколора»: нарисовал флаг на 

асфальте, разукрасил стену, выложил из предметов 

подходящего цвета. 

12 июня ФЛЕШМОБ «ФЛАГИ РОССИИ. 

12 ИЮНЯ» 

Изготовление флагов. Размещение флагов России в окнах и 

на балконах домов по всей стране. Размещение флага 

России в знаковых местах.  

 

5-12 июня ИЗГОТОВЛЕНИЕ И 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

ЛЕНТОЧЕК ТРИКОЛОР И 

МАЛЕНЬКИХ 

ФЛАЖКОВ 

Раздача лент на точках, доступных для посещения 

гражданами (продуктовые магазины, аптеки, АЗС), а также 

волонтерскими штабами «Мы вместе», штабами Единой 

России, волонтерами Молодежки ОНФ в субъектах РФ. 

МК «Пале» (И.А. Молчанов) 

 

12 июня 

 

ПРОЕКТ #ВЕЛИКИЕ ПЕСНИ 

ВЕЛИКОЙ РОССИИ 

Запись известных песен о России на разных языках. 

Запись Гимна России на языках народов страны.  

Ролик – путешествие по рекам России (жители разных 

регионов страны сделают общую песню из популярных 

песен про реки) 

Комитет образования, культуры, спорта 

и работы с молодежью Администрации 

города Костромы (М.Л. Соколова), МК 

«Пале» (И.А. Молчанов) 

12 июня 

время 

уточняется 

 

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ 

ГИМНА 

В условленное время в рамках праздничного концерта 

жители всех регионов страны с балконов или у окон своих 

домов исполнят Гимн России. 

МК «Пале» (И.А. Молчанов), Комитет 

образования, культуры, спорта и работы 

с молодежью Администрации города 

Костромы (М.Л. Соколова) 

 


